
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сбор информации о наличии  органов студенческого самоуправления и 

добровольческих (волонтерских) организаций в ПОО Пермского края 

Декабрь 2019 

Июнь 2020 

ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

3. Подготовка отчетности  по запросу Министерства образования и науки Пермского 

края, связанной с добровольческим (волонтерским) движением ПОО Пермского края 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

4. Организация  и проведение координационных советов для представителей 

добровольчества (волонтерства) ПОО Пермского края по темам: 

- Социальное партнерство в организациях добровольческого (волонтерского) 

движения в ПОО Пермского края; 

- Сотрудничество ПОО Пермского края с ВОД «Волонтеры победы»; Социальное 

партнерство: опыт работы по организации волонтерства в образовательных 

организациях ПОО Пермского края; 

- Нормативно-правовая база волонтерства, подведение итогов работы за год, 

планирование и определение перспективных направлений работы на следующий год 

 

 

12.12.2019 

 

12.03.2020 

 

 

16.06.2020 

ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С., Шестакова 

В.П., Малышев К.П., 

Лужбина А.А., Шарипова В.Р. 

5. Организация участия волонтерских отрядов в Пермском международном форуме 

добровольчества 

23-24.102020 ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

6. Организация III Краевого слѐта волонтеров Прикамья Май 2020 ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»,  

Турыгина Н.А. 

7. Организация III Краевого слета волонтерских бригад по популяризации ЗОЖ и 

профилактике употребления ПАВ  

Июнь 2020 ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С., Шестакова 

В.П., Малышев К.П., 

Лужбина А.А. 

8. Организация и проведение Краевого конкурса «Доброволец SPO59» 20.05.2020 ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»,  

Турыгина Н.А. 

9. Организация работы волонтеров  в проведении VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Пермского края 

Ноябрь – 

декабрь 2019 

ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С., Шестакова В.П. 

10. Организация рабочих совещаний и рабочих вебинаров по развитию системы 

добровольчества (волонтерства) в рамках основных направлений  добровольчества 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

11. Организация и  участие добровольческих объединений ПОО Пермского края в рамках 

Всероссийских и международных проектов и конкурсного движения (событийное 

волонтерство) 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

12. Участие в работе краевой консультационной группе по добровольчеству в сфере 

охраны здоровья при Министерстве здравоохранения Пермского края 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

ГБПОУ  «Пермский химико-

технологический  техникум», 

Кожевников П.А. 



13. Создание вкладки Центра на официальном сайте колледжа,  организация и размещение 

на вкладке  сайта методических материалов, информации о конкурсах, проектах и 

акциях, и иной  сопутствующей информации 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

14. Организация взаимодействия добровольческих (волонтерских) объединений  ПОО 

Пермского края в социальной сети «ВКонтакте» 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С., Шарипова В.Р. 

15. Организация взаимодействия с социальными партнерами, представительствами 

Всероссийских общественных движений Российской Федерации в Пермском крае: 

Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края, Национальная 

ассоциация развития образования «Тетрадка дружбы», ВОД «Волонтеры-медики», 

ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови», «ПРАВда вместе», 

«Российский союз спасателей», «Всероссийское общество охраны природы», 

«Российское движение школьников», «Российские студенческие отряды», ВОД 

«Волонтеры победы», Пермская региональная общественная организация содействия 

занятости молодежи «Молодая смена», отдел по культуре и спорту молодежной 

политики администрации Свердловского района и др.) 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

Социальное добровольчество 

 Социальное патронирование детей из детских домов, пожилых людей, инвалидов и других нуждающихся;  

 Культурно-творческая деятельность (организация и проведение интеллектуальных конкурсов и мероприятий, организация свободного 

времени детей, подростков и молодежи, организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников) 

16. Обучение и организация помощи волонтеров для работы в геронтологических центрах 

(Верхнекурьинский геронтологический центр и др), центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, центрах социальной адаптации и др. 

В течение года ГБПОУ «ПППК», 

Малышев К.П. 

17. Организация участия  в социально-экологическом проекте #КрышечкиДобраПермь В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

18. Участие в мероприятиях, проектах, акциях городских и краевых, организованных к 

празднованию 75-летия со для Победы в ВОВ 

Март-июнь 

2020 

ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С., Шестакова 

В.П., Лужбина А.А. 

19. Организация обучения в рамках «Школы волонтеров» В течение года ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж», 

Мазунина Н.В. 

20. Организация сотрудничества с социальными партнерами: «Пермский академический 

театр оперы и балета», «Театр юного зрителя» г.Перми 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 

21. Обучение волонтеров для организации экскурсий «Театральное закулисье», в музеи 

театров города 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 

22. Обучение волонтеров с волонтерской (добровольческой) работой в театрах по встрече 

и приему зрителей, проведению тематических опросов и анкетирования, по  

экскурсионной деятельности в учреждениях  культуры 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 



23. Организация добровольческой деятельности по созданию декораций и костюмов к 

постановке школьных спектаклей, обучение волонтеров организации процесса 

обсуждения спектаклей со школьниками 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 

24. Участие в благотворительных акциях ТЮЗа «Сотворим чудо вместе», «Билет в 

подарок», включающим в себя организацию новогодних представлений для детей из 

многодетных семей и детских домов 

Декабрь 2019 ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 

25. Работа волонтеров на XIV фестивале искусств детей и юношества им. Д.Б. 

Кабалевского «Наш Пермский край» 

Февраль 2020 ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

Лужбина А.А. 

26. Организация сотрудничества с социальными партнерами-учреждениями 

культуры:библиотека им. А.С. Пушкина, детская библиотека им. Л.И. Кузьмина 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 

27. Обучение волонтеров для организации экскурсионных программ в библиотеке с 

дальнейшей добровольной работой в них 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 

28. Обучение волонтеров для обучения и проведения встреч с интересными людьми, 

мероприятий литературной тематики 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 

29. Обучение волонтеров и последующая организация праздников, спектаклей, 

театрализованных представлений и игровых программ для начальных классов школ 

города 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 

30. Организация тематических представлений для обучающихся старших классов школ и 

студентов колледжей с тематическими литературными композициями  по 

произведениям М.Шолохова, Б.Пастернака, Ю.Нагибина;  к юбилейным выходам книг 

А. Гайдара « Тимур и его команда» - 80 лет; «Школа» - 90 лет и пр. 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Лужбина А.А. 

Вожатская деятельность 

 Организационно-методическое сопровождение студенческих педагогических отрядов, организуемых в ПОО Пермского края 

 Отработка содержания и механизмов взаимодействия ПОО по подготовке и сопровождению вожатских кадров Пермского края 

 Разработка и реализация программ курсов повышения квалификации для специалистов, участвующих во внедрении и реализации модели 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае 

31. Организация школы вожатых  отряда «СПИНКИС» для обучающихся ПОО В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 

32. Сотрудничество с социальными партнерами: РСО, РДШ и др. В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 

33. Подготовка волонтеров к участию в праздничных мероприятиях, акциях и фестивалях 

на уровне колледжа, города, края 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 

34. Разработка программы курсов повышения квалификации для педагогов, студентов 

педагогических специальностей «Вожатый» 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Петрова 

С.С., Шестакова В.П. 

35. Организация и участие во Всероссийской акции «Зеленая весна – 2020» Апрель 2020 ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 



36. Организация и участие во Всероссийской форуме вожатых «Вожатые России – 2019» 

(г.Екатеринбург) 

Ноябрь  2019 ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П.,  

Шарипова В.Р. 

37. Организация и участие  вожатых  отряда «СПИНКИС» в ежегодном фестивале 

«Снежный десант» в Пермском крае 

Февраль 2020 ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 

 

38. Организация и участие вожатых  отряда «СПИНКИС»  в ежегодном фестивале отрядов 

вожатых Перми и Пермского края 

Январь 2020 ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 

 

39. Организация вкладки на сайте колледжа    отряда  вожатых «СПИНКИС»  - «Дневник 

вожатого» для размещения методических материалов, информации о конкурсах, 

проектах и акциях, и иной  сопутствующей информации о жизни и работе отряда  

вожатых «СПИНКИС»   

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 

 

Популяризация здорового образа жизни и профилактика потребления психоактивных веществ 

 Аккумуляция и продвижение используемых волонтерских социально-профилактических технологий в ПОО Пермского края 

 Подготовка волонтеров из числа студентов ПОО для проведения социально-профилактических мероприятий в подростковой среде 

 Подготовка специалистов ПОО Пермского края в целях использования социально-профилактических технологий 

 Организация интерактивных дискуссионных площадок по проблеме потребления ПАВ, курению, употреблению алкоголя, наркотиков 

 Создание и демонстрация рекламно-просветительских презентаций о вреде ПАВ, курения, алкоголя, наркотиков 

    

40. Организация участия в Международной акции «Белая лента – против насилия в семье» 25.11.2019 ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 

41. Организация участия во Всероссийской акции «Красная лента», посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

01.12.2019 ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 

42. Конкурс плакатов, буклетов «Я выбираю ЗОЖ». Февраль 2020 ГБПОУ «ПППК»,  

Шестакова В.П. 

43. Обучение волонтеров для проведения выездных мастер-классов в ОУ, социальных 

гостиницах и др. по профилактике ПАВ (с применением интерактивных и 

медиатехнологий) 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С.,  

Шестакова В.П. 

44. Организация тренинга для обучающихся из категории волонтеров  по применению 

социальной технологии «Форум-театр» в профилактике асоциального поведения 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Малышев К.П. 

45. Организация профилактических театральных постановок  молодежного социального 

театра «Отражение»  в образовательных учреждениях г.Перми и Пермского края 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Малышев К.П. 

46. Организация мастер-классов и тренингов  для волонтеров по профилактике ПАВ и 

популяризации ЗОЖ в рамках социального партнерства с АНО «Антинаркотические 

программы» 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Малышев К.П. 

 


